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Если ребенок часто устраивает истерики 
Совсем маленькие дети закатывают истерики потому, им часто не 

хватает слов, чтобы выразить свои потребности.  Неудовлетворенность от 

непонимания накапливается и выливается в слезах и криках. Ребенок 

дошкольного возраста, который регулярно закатывает истерики и который не 

страда задержками языкового и умственного развития, возможно находится в 

стрессовом состоянии. Причин этому может быть множество — слишком 

высокие или, напротив, слишком: низкие требования взрослых, 

пренебрежение к его нуждам, жестокие наказания, раздор в семье, 

физическое недомогание, связанное с сильными болями, чрезмерная 

избалованность  или нехватка социальных навыков. 

 

Как предотвратить проблему 
Подумайте, как предоставить детям достаточно возможностей для 

выхода чувств и эмоций. 

Эмоциональных срывов будет меньше, если вы да ребенку возможность 

действовать по собственному плану и разумению (с вашей поддержкой и под 

присмотром), т. е. не будете подавлять его инициативу и самостоятельность. 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 
Старайтесь не обращать внимания на истерики, только следите, чтобы 

действия ребенка не угрожали безопасности его и окружающих. Помните, 

что цель такого поведения — добиться желаемого или «выпустить пар». В 

любом случае, если вы обращаете на истерику внимание (неважно, 

позитивное или негативное), вы способствуете тому, чтобы такие вещи 

происходили чаще. 

Если своей истерикой ребенок приводит в замешательство окружающих, 

то быстро отведите его в сторону подальше от «зрителей». Спокойно скажите 

ему: «Бывает так, что человек очень сильно сердится, и это нормально. Но 

совсем  не нормально, когда этот человек начинает мешать остальным. Когда 

ты почувствуешь, что успокоился, можешь вернуться к нам (к детям)». 

Попросите, чтобы вместе с вами за малышом понаблюдали более 

опытные люди, — возможно, вы, сами того не ведая, делаете нечто такое, что 

провоцирует ребенка на истерики. ' 

Обсудите возможные причины такого поведения с другими членами 

семьи. Вместе подумайте над тем, как решить эту проблему. 
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Если ребенок испытывает страхи 
Страхи возникают потому, что у дошкольников сильно развито 

воображение, и потому, что как раз в этом возрасте и их сознании начинают 

возникать причинно-следственные связи, например: «Если темно — не видно 

опасности, а если ее не видно — я не смогу защитить себя». Дети 

переживают период конфликта с собой, когда они уже хотят быть 

независимыми и в то же время им еще нужна защита взрослого. 

Некоторые одаренные дети проявляют повышенные страхи из-за того, 

что у них сильно развито воображение, интеллект. В их голове возникают 

самые неимоверные взаимосвязи, и в то же время правильно относиться к 

ним ребенок еще не умеет. 

Страх перед чудовищами может представлять собой проявление 

повышенной тревожности ребенка. У детей раннего возраста страхи могут 

развиваться вследствие того, что мир для них все еще остается далеко не во 

всем понятным. 

Переживать страхи — это нормально, если только они не начинают 

мешать ребенку играть, заводить друзей и быть самостоятельным (в 

разумных пределах). 

 

 

Как предотвратить проблему 
Создайте у ребенка ощущение безопасности. Это можно сделать, 

соблюдая режим, находя время для общения с ним. 

Относитесь с участием ко всем чувствам малыша, даже если вам не 

нравится, как он себя ведет: «Я вижу, ты испугался. Думаю, я тоже испугался 

бы этой большой собаки». 

Разными способами помогайте ребенку выразить свои страхи и 

опасения. Для этого можно поговорить о них, нарисовать их, сочинить 

страшные истории и записать их. 

Почитайте книжки, лучше всего традиционные сказки, в которых 

говорится о том, как героям удалось преодолеть трудности и спастись от 

опасностей. 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 
Не поддавайтесь соблазну сказать что-то вроде: «Нечего тут бояться». 

Никогда насильно не заставляйте ребенка сделать то, чего он боится. 

Старайтесь поддержать его: «Я знаю, что ты боишься темноты, давай 

оставим дверь приоткрытой. Я буду в соседней комнате, и ты всегда 

сможешь позвать меня». 
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Если ребенок ябедничает 
 

Это явление обычно возникает как попытка привлечь к себе внимание. 

Дети часто ябедничают, считая, что могут возвысить свое «Я» за счет 

представления других детей в дурном свете. 

 

Как предотвратить проблему 
Как можно чаще проявляйте к своему ребенку заботу и внимание, 

говорите ему о положительных чертах его характера. 

Предлагайте рассказать что-нибудь хорошее о его приятелях 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 
Постарайтесь уделить «ябеде» минимум внимания, но не обрывайте его 

и не отчитывайте, ведь, недослушав ребенка, вы никогда не поймете, что 

движет им — желание «настучать» или желание поделиться важной 

информацией. 

Попросите малыша поговорить о поступке, о котором он сейчас 

рассказывает вам, с ребенком, его совершившим, а не с вами. 

Спросите «ябеду», как бы он сам поступил в подобной ситуации. 

Похвалите ребенка, когда он просто беседует с вами: «Мне очень 

приятно говорить с тобой, когда ты не ябедничаешь». 

 

 

 

 

 
 


